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SUKHOFF GROUP – первая 
компания в Ростове-на-Дону, 
которая практикует исключи-
тельно комплексный подход 
в индивидуальном порядке 
для каждого клиента.
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Результат

Разработка

Дизайн

Маркетинг



НАША
МИССИЯ

Наша миссия - создание наи-
более эффективного решения 
для продвижения вашего биз-
неса в интернете.

В зависимости от целей и 
бюджета вашей компании мы 
сформируем для вас лучшее 
предложение.

С нами вы инвестируете в бу-
дущее своей компании!

,,



10 80
Доля клиентов, работающих 
с нами более 3 лет

Столько профессионалов
работает в SUKHOFF GROUP

3
Столько лет мы практикуем
комплексный подход

4
Минимальное число 
специлистов на один проект

6
За столько месяцев мы 
достигаем цели по продажам

150
Примерный рост продаж 
с начала сотрудничества

ФАКТЫ
О НАС



РАЗРАБОТКА
САЙТОВ

01
Сделаем сайт, который будет 
полностью отвечать всем Вашим 
пожеланиям и задачам. 

Поможем составить детальное ТЗ 
и реализуем для Вас проект 
любого масштаба, от небольшого 
сайта-визитки или одностранич-
ного лэндинга до глобального 
веб-портала и интернет-магази-
нов на сотни тысяч позиций.

SEO
ПРОДВИЖЕНИЕ

02
Выведем сайт в ТОП поисковых 
систем по самым популярным 
запросам.

Сделаем так, чтобы поисковики 
любили Ваш сайт и ставили его 
на верхние строчки выдачи.

Приведём Вам новых клиентов 
из Google и Яндекс.

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

03
Обеспечим существенный 
приток заявок и звонков в ваш 
бизнес. Поможем составить УТП, 
доработать сайт, повысить 
конверсию. 

Благодаря качественной 
настройки контекстной рекламы, 
каждый рубль рекламного 
бюджета - будет работать на Вас.

СПИСОК УСЛУГ 

ЧТО 
МЫ
ДЕЛАЕМ



SMM
ПРОДВИЖЕНИЕ

04
SMM - это возможность для 
вашего бизнеса привлечь новых 
клиентов и коммуницировать с 
текущими, стимулировать прода-
жи и работать с имиджем и 
лояльностью бренда. 

Мы изучим нишу, рынок и 
деятельность конкурентов, 
разработаем и воплотим инди-
видуальную стратегию для Вас.

E-MAIL
МАРКЕТИНГ

06
Email-маркетинг  способствует 
созданию и укреплению лояль-
ных (доверительных) отношений 
с аудиторией, увеличивает 
показатели повторных покупок и 
дает возможность получить 
оперативную обратную связь.
 

УПРАВЛЕНИЕ
РЕПУТАЦИЕЙ

05
SERM - это безупречный имидж и 
превосходная репутация Вашей 
компании в интернете.

И как следствие, многократное 
увеличение лояльности клиен-
тов, рост продаж, повышение 
цены товаров и услуги, а также 
стоимости Вашего бренда.

АУДИТ

07
Хотите оценить позиции сайта в 
поисковиках и выявить скрытые 
проблемы, мешающие продви-
жению? Нужно оптимизировать 
рекламные кампании и повысить 
отдачу от контекстной рекламы? 

Специалисты SUKHOFF GROUP
быстро решат эти задачи и 
предоставят Вам максимально 
подробный отчёт!



Использование коммерческой компанией собственного веб-сайта позволяет 
ей формировать весь комплекс маркетинговых коммуникаций в сети Интернет, 
реализовывать цели повышения продаж, имиджевые, информационные цели. 
В качестве основных характеристик сайтов коммерческих компаний выделены: 
информация, привлекательность, простота навигации, дополнительные воз-
можности, обратная связь.

РАЗРАБОТКА
САЙТОВ 
И WEB
ПРИЛОЖЕНИЙ

ЭТАПЫ

02 0301

СОЗДАНИЕ
ПРОТОТИПОВ

Все базовые решения 
фиксируются визуально. 

Прототипирование сайта 
помогает лучше представить 
конечный продукт: показы-
вает общую структуру,  
определяет поведение и 
логику взаимодействия.

НАЗНАЧЕНИЕ
САЙТА

Сайт - инструемент для 
решения задач в сети 
интернет.

На этом этапе определяем 
цели и задачи вашей 
деятельности, подбираем 
необходимый инструмент 
для их решения.

СОСТАВЛЕНИЕ
КОНЦЕПЦИИ

Каждый шедевр начинается с 
наброска. 

Идея концепции в том, чтобы 
на ранней стадии заложить 
фундаментальные 
требования к разработке 
успешного проекта.



РАЗРАБОТКИ САЙТА

04 05 06 07 08

ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОДУКТА

Тестирование - путь к 
совершенствованию сайта и 
повышению его конверсии.

Это завершающий этап, в 
котором мы проверяем и 
улучшаем все элементы 
сайта, уделяя особое 
внимание мелочам.

DaniLeigh

РЕАЛИЗАЦИЯ
САЙТА

Время выхода на сцену 
IT-специалистов.

С помощью навыков и 
умений наших разработчи-
ков мы превращаем ранее 
изложенные идеи в готовое 
решение для вашего 
бизнеса.

РАЗРАБОТКА
ДИЗАЙНА

Сайт должен привлекать 
своей красотой и удобством.

Уникальный дизайн сайта 
призван помочь вашему 
бизнесу выделиться среди 
конкурентов в просторах 
Интернета.

СОСТАВЛЕНИЕ
ТЕХ. ЗАДАНИЯ

Техническое  задание - 
задокументированные 
требования к разработке 
сайта.

Это гарантия вашей уверен-
ности в качестве и сроках 
разрабатываемого продукта.

РАЗРАБОТКА
UI/UX

UI/UX - это симбиоз удобства 
пользования и красоты сайта.

Интерфейс должен быть 
простым и понятным, задачи 
должны решаться минималь-
ным числом действий, все 
должно быть понятно и 
очевидно.

Веб-сайт компании открывает  новые возможности для созда-
ния, построения и управления взаимоотношениями с клиента-
ми. Разработка веб-сайта может быть использована также для 
перемещения потенциальных клиентов через последователь-
ные фазы процесса покупки и формирования из категории 
потенциальных клиентов в категорию реальных клиентов.

Веб-сайт в большей степени, чем любые другие приложе-
ния, отражает индивидуальность компании, создает 
эффект присутствия и непосредственного взаимодействия 
с компанией.
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Пользователей интернета переходят на сайты из органической выдачи*

85%
*Органическая выдача — это список сайтов, который выдает поисковая система при введении 
какого-либо запроса за исключением рекламного блока

SEO
ПРОДВИЖЕНИЕ



ЖЕСТКИЕ
ПРАВИЛА 
ПРОДВИЖЕНИЯ

Множество клиентов регулярно ищет 
Ваши товары и услуги в Интернете. 
Миллионы сайтов конкурируют между 
собой за право находиться на первой 
странице поисковой выдачи. 
Поисковые системы совершенствуют 
и усложняют свои алгоритмы, чтобы 
показывать пользователю наилучшие 
результаты.

Мы сделаем всё, чтобы именно Ваш 
сайт был самым качественным 
ресурсом как с точки зрения 
поисковых систем, так и по мнению 
пользователей. Это обеспечит 
стабильный поток клиентов.

Семантическое ядро - список 
тематических фраз, по которым будет 
продвигаться сайт. 

Мы стараемся составить наиболее 
полный перечень всевозможных 
запросов, чтобы как можно больше 
пользователей смогли найти Ваш сайт.

Анализируем ключевые запросы из 
семантического ядра, делим запросы 
на коммерческие и некоммерческие, 
геозависимые и геонезависимые. 

Разбиваем ключи на группы и опреде-
ляем наиболее оптимальную посадоч-
ную страницу для каждой из них.

Проводим аудит сайта, проверяем 
корректность индексирования и опти-
мизируем посадочные страницы: 
прописываем тайтлы, метатеги и заго-
ловки.

Вносим изменения в имеющийся 
контент, при необходимости - пишем 
оптимизированные продающие тексты.

СОСТАВЛЕНИЕ 
СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ПО 
СТРАНИЦАМ

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАНИЦ ПОД 
ЗАПРОСЫ

Регистрируем сайт в специальных 
сервисах для вебмастеров, проводим 
первичную настройку ресурса, 
проверяем индексацию сайта и 
изменений на нем. 

Постоянно мониторим динамику 
позиций, которые занимает Ваш сайт в 
поисковых системах.

Анализируем изменения в алгоритмах 
поисковых систем и оперативно 
вносим корректировки в оптимизацию 
Вашего сайта. 

Поддерживаем и повышаем позиции 
по всем ключевым запросам, постепен-
но подключая различные инструменты 
поискового продвижения.

Устанавливаем на Ваш сайт сервисы 
отслеживания статистики посещаемо-
сти. 

На основе полученных данных прово-
дим работы по уменьшению количе-
ства отказов на сайте и повышению 
конверсии - увеличению количества 
продаж и обращений с сайта.

КОНТРОЛЬ ИНДЕКСАЦИИ И 
ПОЗИЦИЙ САЙТА

КОРРЕКТИРОВКА ПОСАДОЧ-
НЫХ СТРАНИЦ

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ



*ROI (return of investment) — коэффициент, который характеризует эффективность финансовых 
вложений в контекстную рекламу и позволяет оценить степень их окупаемости.

АУДИТОРИЯ
РУНЕТА

АУДИТОРИЯ
В GOOGLE

АУДИТОРИЯ
В ЯНДЕКС

СРЕДНИЙ ROI*
РЕКЛАМЫ В
ПОИСКОВЫХ

СИСТЕМАХ

100% 60% 40% 165%

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА



01 02 03        ЭТАП 
(АНАЛИЗ САЙТА)

         ЭТАП 
(СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА)

         ЭТАП 
(ВЕДЕНИЕ)

АНАЛИЗ ПОСАДОЧНОЙ 
СТРАНИЦЫ

НАЛИЧИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНО-
ГО УТП

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ: 
КТО ВАШИ КОНКУРЕНТЫ, 
СКОЛЬКО ИХ, КАКИЕ У 
НИХ УТП.

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ

СБОР СЕМАНТИКИ: ОТ 500 ДО 20 000 ЗАПРОСОВ

СОЗДАНИЕ ОТ 10 ДО 100 РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

НА СТАРТЕ НАЧАЛО A/B ТЕСТИРОВАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАВКАМИ 
(АВТОБИДЕР)

ПОДКЛЮЧЕНИЕИ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ВЕБ-АНАЛИТИКИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОГО КОЛЛТРЕ-
КИНГА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАНТА И CALLBACK ВИДЖЕ-
ТОВ

НАСТРОЙКА 4 КАНАЛОВ РЕТАРГЕТИНГА (ЯНДЕКС ДИРЕКТ, 
GOOGLE ADWORDS, VK И FB)

ВАЛОВЫЙ ОБЪЕМ 
КЛИКОВ 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
РЕКЛАМНОГО АККАУНТА

ПОКАЗАТЕЛЬ CTR

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КЛИК

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
ДОСТИЖЕНИЯ КОНВЕР-
СИИ

ЧИСТКА ПЛОЩАДКИ БЕЗ 
КОНВЕРСИЙ.

ВЫДЕЛЕНИЕ 
КОНВЕРСИОННЫХ 
ЗАПРОСОВ. 



G4 - Это нишевая социальная сеть с наиболее качественной аудиторией.  Ядро аудитории 25-40 лет.
G3 - Одноклассники - это самая "женская" сеть. Возрастной состав ядра аудитории составляет 28-40 лет. 
G2 - Гендерное распределение: примерно 58% женщин, остальные мужчины. Ядро аудитории: 16-28 лет.
G1 - Достаточно качественная, платежеспособная аудитория. Женщин более 70%. Возраст ядра - 20-35 лет. 
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SMM
ПРОДВИЖЕНИЕ



ЭТАПЫ
РАБОТЫ

01

02

03

СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 
СООБЩЕСТВА  
- разработка концепции сообщества
- разработка дизайна-оформления сообщества в фирменных цветах
- разработка меню сообщества по структуре сайта и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВОМ

ПРОДВИЖЕНИЕ СООБЩЕСТВА

- разработка шаблонов для постов
- создание контентного плата постинга на месяц
- подготовка контента для публикаций на месяц
- обработка отзывов, комментариев, негатива

- разработка стратегии продвижения сообщества
- определение целевой аудитории и методов работы с ней
- подготовка промо-материалов
- настройка и ведение таргетированной рекламы
- создание и продвижение рекламных промо-постов
- подготовка и проведение конкурсов, розыгрышей, акций
- анализ статистики и результатов продвижения, корректировка стратегии



65%

8%

70%

потенциальных клиентов 
отказываются от услуг 

фирмы, прочитав 
отрицательные 

мнения о ней

10%
пользователей 

пишут 
отрицательные 

отзывы...

6% 
оставляют

положительные
отзывы

...и только

70% пользователей 
доверяют мнению 
в интернете, а не 

официальным 
данным

Из 450 млн ежемесячной 
аудитории Яндекса 33 млн 

человек ищут именно 
отзывы о товарах

 и брендах

УПРАВЛЕНИЕ
РЕПУТАЦИЕЙ



ЭТАПЫ
РАБОТЫ

РАБОТА С ПОИСКОВЫМИ ПОДСКАЗКАМИ.

СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВАШЕЙ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ. (РАЗРАБОТКА SERM СТРАТЕГИИ)

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВОКРУГ ВАШЕГО БРЕНДА 

УДАЛЕНИЕ И ВЫТЕСНЕНИЕ НЕГАТИВА, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК

ПОДБОР ПЛОЩАДОК, РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ОТЗЫВОВ В СОЦ.СЕТЯХ, ТЕМАТИЧЕСКИХ САЙТАХ И ПОРТАЛАХ.

РАБОТА С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ В ВАШЕЙ ОТРАСЛИ.



E-MAIL
МАРКЕТИНГ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

58%

46%

26%

17%

16%

13%

11%

43%

СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ
ПО ВСЕМ ИНДУСТРИЯМ

Новости

Акции
и  активные продажи

Автоответы

Многоступенчатые
 приветствия

Привязка сообщений
 к событиям

Повторная активация
 клиентов

Привязка к просмотрам
 контента

Подготовка лидов



Анализ уже имеющейся 
email-рассылки (основные 
ошибки и критерии 
эффективности), опреде-
ление целевой аудитории 
и ее «болевых точек», 
изучение стратегий конку-
рентов, описание целей 
новой email-рассылки, 
сроков ее реализации, 
частоты и времени выхода, 
выбор наиболее подходя-
щего email-сервиса.

РАЗРАБОТКА  E-MAIL
СТРАТЕГИИ

Определение форматов 
писем, коммуникационно-
го стиля компании, созда-
ние портфеля тем мини-
мум на месяц вперед, 
разработка сценариев для 
автореспондеров (т.н. 
цепочки писем). Написа-
ние текстов, выдержанных 
в стиле, который лучше 
всего подойдет для вашей 
целевой аудитории, созда-
ние «цепляющей» темы 

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТ-
ПЛАНА

Размещение формы на 
сайте (статичная форма, 
всплывающие окна, при-
зывы к подписке в тексто-
вых материалах), создание 
отдельного лендинга для 
сбора имейлов, ведение 
контекстной рекламы, 
агитация пользователей 

ВЫСТРАИВАНИЕ 
СТРАТЕГИИ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ПОДПИСЧИКОВ

Автоматизация цепочки 
писем, настройка инстру-
мента отписки, интегра-
ция с CMS-системой. 
Персонализация общения 
с клиентами, детальный 
анализ рассылок.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
РАССЫЛКИ E-MAIL
СООБЩЕНИЙ

Актуализация и сегмента-
ция уже имеющейся базы 
подписчиков, выгрузка 
имейлов из CRM-системы 
клиента, отсев незаинте-
ресованных пользовате-
лей.

РАБОТА С УЖЕ 
ИМЕЮЩЕЙСЯ БАЗОЙ 
ПОДПИСЧИКОВ

Создание красивого, 
уникального и продуман-
ного с точки зрения юза-
билити шаблона письма и 
его адаптация под 
мобильные устройства.

ОТРИСОВКА И 
ВЕРСТКА ШАБЛОНА 
ПИСЬМА

ПРОВЕДЕНИЕ 
A/B-ТЕСТОВ

Проведение A/B-тестиро-
ваний для определения 
наиболее удачной темы 
письма, призыва к дей-
ствию, кнопки и любого 
другого элемента рассыл-
ки.

СБОР СТАТИСТИКИ И
СОГЛАСОВАНИЕ

Ежемесячный сбор 
статистики, составление 
подробных отчетов, 
отслеживание положи-
тельной динамики и кор-
ректировка стратегии для 
достижения еще лучшего 
результата. Каждый этап 
согласуется с клиентом. 
Все общение ведется 
через персонального 
менеджера, выделенного 
под ваш проект.



АУДИТ
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03

04

78% заказчиков теряют 
время и деньги из-за 
некачественного продвижении

Более 40% бюджета рекламных
кампаний тратится нэффективно
из-за безграмотной настройки

57% пользователей закрывают 
страницу, если она загружается
более 3 секунд

Более 50% интернет-ресурсов 
ориентированы на максимальную 
информативную нагрузку, а не на 
удобство пользования

Аудит сайта – это скрупулезная дотошная проверка сайта экспертами. Аудиторский 
анализ сайта осуществляется по разным направлениям. Грамотный аудит сайта выявит 
ошибки, подскажет пути их исправления. Аудит сайта очень важен на начальном этапе 
его продвижения и необходим – хотя бы частично – на дальнейших этапах его развития. 
Аудит необходим для выявления ошибок и сильных сторон, выработки стратегии и 

01



ВИДЫ
АУДИТА

SEOПеречень работ
Контекстная

реклама
Технический

аудит
Комплексный

аудитЮзабилити

Анализ поведенческих факторов
(отказы, время на сайте и т. д.) 

Анализ дизайна с разбором 
элементов

Анализ форм сайта, 
анализ коммерческих факторов

Анализ контента сайта

Рекомендации по добавлению 
новых элементов и блоков на сайт

Анализ ошибок в навигации сайта,
анализ XML-карты сайта

Анализ структуры сайта и 
рекомендации

Анализ скорости загрузки сайта

Анализ HTML кода

Проверка склеек и редиректов

Анализ корректности robots.txt

Анализ битых ссылок и картинок,
проверка на наличие вирусов

Анализ мета тегов в проекте, а 
также  тегов группы Н, strong, em

Анализ перелинковки на проекте,
анализ исходящих ссылок

Проверка текстов на уникальность,
проверка атрибутов ALT и TITLE

Анализ качества ссылочной массы
и сравнение конкруентами

Анализ счётчиков, UTM-меток, системы
отслеживания тегов, кор. работы целей

Анализ структуры и содержания, УТП, 
ключ. слов в заголовке, анализ ошибок

Анализ охвата, таргетинг, детализация 
по запросам, минус-слова и цена клика

Анализ целевых страниц: эффективность, 
релевантность по ключевым запросам

Рекомендации по ссылочным 
факторам



КОЛЛ-
ЦЕНТР

01
Подготовка и утверждение Технического Задания

Разработка скрипта разговора

Подключение и настройка IP-телефонии

Обучение операторов

Интеграция IP-телефонии с CRM-системой и сайтом

Анализ промежуточных результатов

02

03

04

05

06



категория
колл-центр

дата
апрель 2019

Детальное консультирование клиетнов по услугам бизнеса

от 3000 минут разговора оператора в месяц

Подготовка и обучение операторов

Выделенный менеджер проекта

Прием входящих звонков 12/7

Обработка электронных обращений

Подготовка и отладка скрипта продаж

Настройка и интеграция IP-телефонии с CRM-системой

Работа с клиентской базой в режиме онлайн чатов и e-mail сообщений

Запись всех телефонных разговоров

Подключение виджетов на сайт

Ежемесячная отчетность о проделанной работе
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ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГИ КОЛЛ-ЦЕНТРА



НАШИ
КОНТАКТЫ

Благодарим за проявленный к нам интерес.
Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы.

Мы располагаемся по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина,д. 33а/47, офис 212

SUKHOFF GROUP

Тел.: 8 (863) 320-00-35

Тел.: 8 (999) 630-60-04

Отдел общей информации:

Руководство компании:

info@sukhoff.com

maxim@sukhoff.com
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